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11редписание
об устранении вь!явленнь!х нарушлений

Б результате проверки по государственному контрол}о (надзору) в сфере
образования, проведённой в соответствии с приказом департамента
образования Белгородской области от 20 сентября 2017 года ]ф2687 в период
с 02 октября 20\7 года ло 27 октября 201;7 года в отно1пении муниципапьного
бтодт<етного учре}кдения дополнительного образования <[етско-тонотпеский

центр <<Развитие>> ||[ебекинского района и города ||[ебекино Белгородской
области (далее - мБу до (д}о1_{ <<Развитие>>), бьтли вь1явлень1 следу}ощие

нару1пения щебований 3аконодательства об образовании (акт проверки
от 27 октября 20\7 года )\гэ134-з):

1. Б нарутпение части 3 статьи 29 Федер€!_пьного 3акона от 29 декабря
2012 года ]\ъ 27з-Ф3 (об образовании в Российской Федерации,
(далее - Федера-гтьньтй закон м273-Фз)' пункта 3 [{равил размещения на

официальном сайте образовательной организации в инфорштационно-

телекоммуникационной сети <<Р1нтернет> и обновления информации об

образовательной организации' утв€рх{деннь!х постановлением |{равительства

Российской Федерации от 10 итоля 20|з года ]\ъ582, на офици€!чьном сайте

образовательного учре)кдения (}::ср ://0шс9 8.паго0. гш7) в подр€}зделе

<Руководство. |{едагогический состав>) не ук€ван стах( работьт педагогических

работников по специ{|_пьности.

2. в нару1шение чаоти 11 статьи 13 Федерального

закона м273-Ф3, пункта 11 [{орядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительнь1м общеобразовательнь1м

прощаммам, утвер}кденного приказом 1!1инистерства образования и науки

Роосийской Федерации от 29 августа 201з года 3Ф 1008 (далее - |1орядок

организации и осуществ[\е11ия образовательной деятельности по

дополнительнь1м общеобр,вовательнь1м программам), учре}кдением не
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обновляготся е}кегодно дополнительнь1е общеобразовательнь1е про|раммь1 с
учетом развития науки' техники' культурьт' экономики' технологий и
соци€!_пьной сферьт.

з' в нару1шение пункта |з |{орядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительнь1м общеобр''',''"'"""''
прощаммам, в соответствии с которь1м расписание занятий объединения
составляется для создания наиболее благоприятного ре)|има труда и отдь1ха
обунатощихся админисщ аццей организации' осуществлятощей
образовательну}о деятельность' по представлени}о педагогических работников с
учетом пожеланий обунатощихоя, родителей (законньтх представителей)
несовер1пеннолетних обуна}ощихся и возрастньтх особенностей обунатощихся' вмБу до (д1о1_{ <Развитие)) отсутству}от материаль1' подтверх{да}ощие учетпоэкеланий обунатощихся, родителей (законньтх представителей)
несовер1]]еннолетних обутатощихся при со ставлении расписан ия занятий.

Аа основании и3ло}кенного' в соответствии с часть}о 6 статьи 9з
Федерального закона ]\9273-Фз департамент образования Белгородской области

пРвдпи€Б1БАБ1 :

1. |{ринять мерь1 по устранени}о вь]явленнь1х нарутпений требований
законодательства о б образо вании ) причин, способству}ощих их совер1пени}о.

2.1ри необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциг|линарной ответственности лиц, допустив1ших ненадлежащее исполнение
своих обязанностей.

3. |{редставить в департамент образования облаоти в срок до 30 апреля
201^в года отчет об исполнении предписания с прило)кением надлежаще
заверенньтх копий документов' подтвер)кдатощих исполнение предписания.

Ёеисполнение настоящего предписания в установленньтй срок влечет
ответственность' установленну}о законодательством Российской Федерации.

Ёачальник управления по контролк)

/0
Ё. Рухленко

и надзору в сфере образования
департамента образования

Белгородской области

{{иданова Ёаталья Анатольевна' консультант отдела
контроля качества образования управления г|о конщолто и
надзору в сфере образования департамента образования
Белгородской о6ласти,
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